
Дары Фребеля 

Дары Фребеля: первые в мире развивающие и обучающие игрушки для детей. Первый 

детский сад. Система развития ребенка Ф. Фребеля. Игры с дарами Фридриха Фребеля.  

 
Дары Фребеля: первые дидактические материалы для детей дошкольного возраста.  

 

Фридрих Вильгельм Август Фребель (1782-1852) – известный немецкий педагог, 

создатель первого в мире детского сада для детей дошкольного возраста. 

 

Дары Ф.Фребеля – самый первый обучающий (дидактический) материал для детей 

дошкольного возраста в мире, который известен и используется до сих пор. Что это за 

система? Кто ее создатель? Как играть с дарами Фребеля? Ответы на эти вопросы Вы 

найдете в статье. 

 

Чтобы понять идеи человека, созданную им систему, надо  хорошо знать его биографию и 

его жизнь, ту почву, в которой эти идеи возникли и выросли. Поэтому немного поведаю 

об этом человеке. И очень прошу всех вас – дорогие читатели «Родной тропинки» —  

внимательно прочитать историю жизни Ф. Фребеля, потому что нам всем есть чему у него 

поучиться!  А идея детского сада и обучающих игр с детьми дошкольного возраста 

пришла к нему отнюдь не в молодости. Итак, с чего же всё началось?  

Биография Ф. Фребеля 

«Я хочу развивать людей, стоящих своими ногами на Божьей земле, пуская корни в 

Природу, чья голова возвышается до самого неба «. Фридрих Фребель,  1806 г. 

 

 

 



Фридрих  Фребель родился в 1782 году семье пастора на юге Германии в деревне в 

Тюрингии. Он был шестым ребенком в семье, причем в семье отнюдь не богатой. Фребель 

рано остался без матери – ему было всего лишь 9 месяцев! 

 

Бедный малыш! В его детстве с ним специально никто не занимался, и он очень 

переживал потерю матери. Может быть, именно поэтому позже он – зрелый мужчина – и 

заинтересовался созданием учреждения для матерей маленьких детей в помощь в 

воспитании детей до школы? Ведь сам Фридрих в детстве рос сам по себе, никто им не 

занимался. И наверное, не просто так в нем родилась идея «Хорошая связь мать-дитя – 

ключ к гармоничному развитию ребенка». Ребенку для развития нужна забота, помощь, 

внимание взрослых, также как цветку для роста нужен полив и плодородная почва. Эта 

идея в дальнейшем подвигнет Ф. Фребеля на создание первого в мире детского сада и даст 

этому учреждению название «сад». 

 

 Затем Фридриха  забрал к себе дядя, и он стал  ходить в школу. Он очень любил это 

время своей жизни и одновременно не очень любил школу за сухость и оторванность от 

жизни. И чаще убегал на природу, где «природа была мне школой, деревья, цветы – 

учителями». 

 

Небольшое отступление: Очень интересный факт:впоследствии созданную Фребелем 

систему обучения детей  критиковали за то же самое, за что он сам критиковал школы 

того времени – за оторванность от реальной жизни. В чем причина? Человек, который в 

детстве вырос на природе, а в юности убегал из школы на природу и считал природу 

своим учителем, создал оторванную от природы систему обучения детей? Очень мало 

верится в это! Что-то произошло в его жизни? На него кто-то повлиял? Нет! Когда  позже 

в зрелом возрасте Фребель создавал детский сад, он писал, что детский сад  должен быть 

местом общения детей с природой. Значит, его взгляды остались неизменными. Может 

быть, дело в том, что его идею по-другому воплотили в жизнь и интерпретировали? Или 

он сам не смог найти средство воплощения своей новой для того времени и передовой 

идеи? Ведь он был первопроходцем. Очень хочется узнать истину, но на этот вопрос я 

пока не могу дать однозначного ответа, хотя хорошо знакома с нашей отечественной 

литературой по этому вопросу. Скорее всего, ответ можно найти в подлинных книгах 

Фребеля, но, к сожалению, я немецким языком я не владею. А на русский язык переведено 

лишь немногое из его наследия. Но противоречие это очень явно вижу! А значит, не всё 

так однозначно в его системе! Если у Вас есть ответ на этот вопрос – большая просьба 

написать его в комментарии после статьи. 

 

Когда Фридрих вернулся к отцу, он работал учеником лесничего и занимался 

самообразованием. Затем поступил учиться в Йенский университет, но денег хватило 

лишь на два года обучения, и он вернулся к отцу. Кем он только не работал – лесничим, 

библиотекарем, секретарем. Но Фребель чувствовал, что это не  его дело жизни.  

 

И вот – счастливый, очень счастливый поворот в его судьбе.  Фридрих Фребель получает 

наследство после смерти дяди и становится обеспеченным человеком. Он может искать 

дело по душе, увлекается архитектурой. И чуть позже меняет архитектуру на педагогику. 

Знакомится с Песталоцци, встречается с ним. Это предопределило созданную им в 

дальнейшем систему воспитания и обучения детей. 

 



Еще один факт из биографии.  Ф. Фребель снова поступает в университет, наконец есть 

деньги на учебу, но… уходит из него в армию в 1813 году, говоря: «Как же я стану 

внушать детям обязанность защищать отечество, если сам уклоняюсь от этой 

обязанности» — шаг, говорящий о многом в характере этого человека. 

 

В 1816 году открывается школа Фребеля – «Универсальный германский воспитательный 

институт», в которой обучаются мальчики. 

 

За 40 лет педагогической деятельности Фребель написал несколько трудов – «Воспитание 

человека», «Материнские и ласкательные песни», «Сто песен к играм в мяч», создал 

различные учебные заведения, причем все из них имели отделения для маленьких детей, 

пропагандировал свою идею, выступал с лекциями о детских садах.  

 

Еще одна черта этого человека, связанная уже  с «черной полосой» в его жизни. По 

стечению обстоятельств и идеологическим причинам детские сады, придуманные и 

созданные Фребелем, были вскоре запрещены! И все они были закрыты! Это случилось 

при жизни Фребеля! Какой это был бы удар для многих – дело всей жизни закрыто! Для 

многих, но не для Фребеля!!! Ф. Фребель принял это мужественно и сказал: «Будем 

усердно работать, а труды не пропадут даром!». Да, многому можно нам научиться у этого 

человека! 

 

Ф. Фребель умер в г. Мариентале. Его надгробие выполнено в виде трех фигур – куба, 

цилиндра и шара. Это выражение его идеи об единстве и многообразии мира и 

одновременно это памятник первым  в мире дидактическим игрушкам для дошкольников.  

 

Мы теперь немного проникли в жизнь и характер этого человека, а значит, нам легче 

будет понять и его систему – первую в мире методически выстроенную и специально 

созданную  систему обучения маленьких детей в детском саду.  

Кто создал первый в мире детский сад? Каким был первый детский сад 

Ф. Фребеля? 

 
В 1839 году Ф. Фребель в Блакенбурге открыл учебное заведение для игр и занятий 

взрослых с детьми дошкольного возраста. До этого в мире таких учебных заведений не 

было. Были школы для детей постарше. И были приюты для детей младшего возраста, в 

которых цель развития ребенка не ставилась, а ставилась задача присмотра, ухода и 

сохранения жизни. 

 

Через год Ф. Фребель назвал созданное им учебное заведение «детским садом», а 

работающих в нем педагогов называли тогда  «садовницами». Название «детский сад» 

прижилось и существует до сих пор. 

 



Почему это именно «сад»? Ф.Фребель объяснял это так: «1) настоящий сад как место 

общения ребенка с природой должен составлять неотъемлемую принадлежность 

заведения; 2) дети, подобно растениям, нуждаются в умелом уходе».  

 

Эта фраза Фребеля была цитирована впоследствии в Энциклопедическом словаре 

Брокгауза – Ефрона 1902 года при объяснении происхождения слова «детский сад»: «Это 

последнее название имеет двоякое значение: во-первых, Фребель придерживался мнения, 

что сад, в котором дети могли бы играть и знакомиться с жизнью растений, составляет 

необходимую принадлежность такой школы; во-вторых, оно символически указывает на 

сходство детей с растениями, требующими умелого и тщательного ухода».  

 

возникает еще одно противоречие с тем, что я  знаю из педагогических словарей и 

учебников. В наших словарях и учебниках говорится, что ознакомление с окружающим 

миром в детском саду Фребеля было оторвано от жизни и представлено только дарами 

(цитирую: «системой даров заменяется непосредственное ознакомление с окружающим 

миром», «жизнь ребенка ограничивается дидактическим материалом»). А как же 

указанные в источниках того времени «играть и знакомиться с жизнью растений»? Это 

разве не ознакомление с окружающим миром? Значит, мы знаем отнюдь не всё о первых 

детских садах???!!! Возможно, кто-то скажет: «Какая разница!» А разница очень большая 

– ведь важно знать первоисточник и те нюансы, которые были заложены самим автором в 

свою систему, а не пересказы его идей или чужие интерпретации! 

 

Кстати, в каждом детском саду Ф. Фребеля у каждого ребеночка была своя небольшая 

грядка, за которой он ухаживал. А также был общий цветник. 

 

Я с удовольствием делюсь с Вами фотографией макета первого в мире детского сада Ф. 

Фребеля. Этот макет сделан старшими дошкольниками вместе с воспитателем (детский 

сад 2523 г. Москвы). Дети вместе с воспитателем  изучали, каким был первый детский сад, 

какие были помещения и изобразили их в масштабе в этом макете. Использованы кусочки 

бумаги. А для изображения деревьев в макете использовались засушенные растения.  

 
 

Этот макет первого детского сада был представлен на первой московской биеннале 

творческих проектов молодых педагогов, посвященной 150-летию первого детского сада в 

России (а он работал по системе Фребеля). 

 

Детские сады Фребеля создавались не взамен семьи, а в помощь матерям в воспитании и 

развитии детей. Матери могли прийти и посмотреть, как заниматься с детишками, 

поучиться у воспитательниц. 

 



Задачей детского сада было воспитание человека свободного, самостоятельного, 

уверенного. Фребелю хотелось, чтобы детский сад был местом радости для детей. 

Основная цель работы воспитательниц состояла в развитии природных способностей 

малышей. Дети рассматривались как цветы, о которых надо заботиться и способствовать 

их гармоничному развитию. 

 

Воспитательниц и нянь для детских садов специально готовили. На курсы воспитательниц 

принимали девушек, которые отличались любовью к детям, стремлениям к играм, 

чистотой характера и уже закончили к тому времени женскую школу. Будущие 

воспитательницы детского сада изучали средства воспитания, законы развития человека и 

ребенка, имени практические занятия, участвовали в играх детей. Уже в то время 

понимали, что чтобы обучать и развивать маленьких детей, нужны специальные знания об 

их развитии и особые профессиональные умения педагога. 

 

Идеи Фребеля были очень популярны и в России, где во многих городах были открыты 

фребелевские общества. 

 

Фребель не просто создал первый в мире детский сад, но и разработал основы методики 

обучения детей в нем. И ведущее место в своей системе он отдал игре и специально 

созданной обучающей (дидактической) игре и игрушке. Это были первые в мире 

обучающие игры и игрушки для детей. И пользуемся мы ими до сих пор. Не верите? 

Посмотрите это видео о современном детском садике и играх Ф. Фребеля в нем.  

 


